
Календарь памятных и знаменательных исторических дат 

Ковровского района на 2017 год 

 

Январь 
2 января 1857 года — 160 лет со дня кончины коллежского секретаря Николая 

Алексеевича Танеева, уроженца села Маринино Ковровского уезда, отставного штабс-

ротмистра Гусарского герцога Лейхтенбергского полка. Погребен на Князь-

Владимирском кладбище во Владимире 

 

3 января 1872 года — 145 лет со дня рождения Павла 

Александровича Авророва, священника села Шапкино 

Ковровского уезда (1903-1920-е гг.). В его доме в сентябре 

1913 года останавливался во время приезда на свою 

историческую родину митрополит Московский и 

Коломенский Макарий (Невский). В память о приезде 

митрополита в Ковровский уезд П.А. Авроров написал 

книгу, которая была издана в 1914 году 

 

11 января 1867 года — 150 

лет со дня рождения Патриарха Московского и Всея Руси 

Сергия  (Страгородского). Происходил из семьи священника 

г. Арзамаса Нижегородской епархии. Образование получил в 

Санкт-Петербургской духовной академии. Направлен в 

состав Японской Православной миссии (1890), настоятель 

Русской посольской церкви в Афинах (1894). Епископ 

Ямбургский, архиепископ Финляндский (с 1905). Член 

Синода. В 1917-1924 годах возглавлял епархию во 

Владимире, сначала в сане архиепископа, а затем 

митрополита. Митрополит Нижегородский с 1924 года. 

Заместитель Патриаршего Местоблюстителя (с 1925), 

Патриарх Московский и Всея Руси (с 1943)  

 

12 января 1772 года — 245 лет назад в селе Черкутино 

Владимирского уезда родился Михаил Михайлович 

Сперанский, российский государственный деятель 

первой половины XIX века, действительный тайный 

советник, статс-секретарь, член Государственного 

Совета. Автор проекта государственных 

преобразований, основанного на принципе разделения 

властей на законодательную, исполнительную и 

судебную. Под его редакцией издано «Полное собрание 

Законов Российской империи» в 45 томах, «Свод 

законов» в 15 томах. Император Николай I наградил 

М.М. Сперанского титулом графа и высшим орденом св. 

Андрея Первозванного. Сняв свою голубую ленту этого 

ордена, царь лично одел ее на нового кавалера 

 



13 января 1937 года — 80 лет со дня рождения ныне 

здравствующего митрополита Владимирского и Суздальского 

Евлогия (Смирнова). Родился в г. Кемерове в рабочей семье. 

Образование получил в Московской духовной семинарии и 

академии. Эконом Троице-Сергиевой Лавры и Московской 

духовной академии (1972-1983). Магистр богословия (1979), 

профессор (1980). Наместник Свято-Данилова монастыря 

(1983-1986), профессор и первый проректор Московской 

духовной академии (1986-1988), наместник Оптиной пустыни 

(1988-1990). В 1990 году возглавил Владимирскую епархию в 

сане епископа. Автор более 50 

научных работ 

 

14 января 1867 года — 150 лет со 

дня рождения статского советника Петра Александровича 

Смирнова. Служил земским начальником 4-го участка 

Судогодского уезда (в него входила часть современного 

Ковровского района с селами Иваново, Милиново, Смолино, 

поселками Восход, Красный Маяк, Красный Октябрь), был 

гласным Судогодского уездного земского собрания. 

Родительское имение находилось в деревне Никитино 

Ковровского уезда (приход села Марьино). После революции 

1917 года эмигрировал в Польшу  

 

17 января 1822 года — 195 лет со 

дня рождения Варвары Павловны Протопоповой, матери 

композитора Сергея Ивановича Танеева и адвоката 

Владимира Ивановича Танеева. Родилась во Владимире в 

семье секретаря Владимирской духовной консистории 

титулярного советника Павла Андреевича Протопопова и его 

супруги дворянки Марфы Андреевны Федоровой. Имела 

дома во Владимире и Москве. Скончалась в 1889 году и 

погребена вместе с мужем в Московском Донском 

монастыре 

 

19 января 1917 года — 100 лет 

со дня кончины протоиерея 

Благовещенского храма села Великово Ковровского уезда 

Александра Васильевича Смирнова. После окончания 

семинарии во Владимире с 1865 года служил священником в 

селе Малые Всегодичи, а с 1878 по 1911 год – в селе 

Великово. Будучи священником, в разные годы безвозмездно 

обучал грамоте крестьянских детей у себя дома, был 

законоучителем земского училища, избирался 

уполномоченным на окружные епархиальные и училищные 

съезды, состоял действительным членом Великовского 

сельского попечительства детских приютов ведомства 

учреждений императрицы Марии Федоровны. Имел 

многочисленные награды, вплоть до ордена св. Анны II ст. 

Получил потомственное дворянство   
 



19 января 1932 года — 85 лет со дня кончины обновленческого «митрополита» Леонида 

(Скобеева). В 1920 году патриархом Тихоном он был хиротонисан в первого викарного 

епископа Ковровского — как старейший по возрасту архимандрит. Уже в 1922 году 

епископ Леонид уклонился в обновленческий раскол. Фигура первого по времени 

ковровского архиерея получила в истории РПЦ поистине скандальную известность. 

«Епископ Леонид (Скобеев) или, как его называли «иеро-

капитан», офицер царской службы. Монашество принял из-

за карьеры. Нрав буйный, образ действий — уголовный», 

— такую нелестную характеристику владыке дал 

известный церковный историк Александр Карташев 

 

20 января 1887 года — 130 лет со дня кончины барона 

Андрея Ивановича Дельвига. Окончил Петербургский 

институт инженеров путей сообщения, генерал-инженер, 

сенатор. В качестве главного инспектора частных железных 

дорог участвовал в постройке железной дороги Москва-

Нижний Новгород, в том числе, моста через Клязьму близ 

Коврова, станции Ковров-1 и центральных 

железнодорожных мастерских при этой станции 

 

24 января 1827 года — 190 лет со дня рождения Алексея Николаевича Рахманова, 

попечителя Владимирской губернской гимназии, директора Владимирского губернского 

тюремного комитета, владимирского уездного предводителя дворянства в 1854-1856 

годах. Во время Крымской войны А.Н. Рахманов состоял адъютантом начальника 

владимирского ополчения полковника Михаила Андреевича Катенина 

 

24 января 1917 года — 100 лет со дня кончины коллежского 

советника Дмитрия Васильевича Култашева. Происходил из 

старинного владимирского дворянского рода, потомок по 

женской линии князей Гундоровых из Стародубской 

княжеской династии. Окончил 1-й Московский кадетский 

корпус, служил в 1-м стрелковом батальоне,  в 1866 году был 

отставлен поручиком. Жил в родовом имении селе Зименки 

Ковровского уезда (ныне Шуйской район Ивановской 

области), состоял заседателем Ковровской дворянской 

опеки, членом Владимирской губернской земской управы, 

депутатом дворянства от Ковровского уезда. В 1876-1877 

годах занимал должность предводителя дворянства 

Ковровского уезда, в 1878-1893 годах — чиновник особых 

поручений при владимирском губернаторе. С 1909 по 1917 

год — шуйский уездный предводитель дворянства. 

Награжден орденами св. Анны II и III ст., св. Станислава II и 

III ст. и св. Владимира IV ст. 

Погребен при Ильинской церкви 

села Зименки 

 

26 января 1807 года — 210 лет 

назад состоялось сражение при 

Прейсиш-Эйлау между русско-

прусской и французской армиями 

в ходе войны с Францией. В 

начале января русская армия под 



командованием генерала Л. Бенигсена начала наступление. Однако Наполеон перешел в 

наступление с целью отрезать русскую армию. Сражение не имело решающего успеха ни 

для одной из сторон. Потери каждой стороны составили 26-36 тысяч человек. Многие 

владимирцы участвовали в этом бою, например, житель Меленковского уезда 

подполковник Александр Гейцыг и Ковровского уезда капитан Александр Авдулин. 

Некоторые из них погибли. В числе последних были командир 4-го егерского полка 

полковник Александр Федоров (родственник композитора С.И. Танеева) и капитан 

Пермского мушкетерского полка Василий Бабкин. В память о последнем построена 

церковь в селе Алачино Ковровского уезда 

 

26 января 1857 года — 160 лет со дня рождения статского советника Александра 

Александровича Бандысика. С 1899 по 1917 год занимал должность управляющего 

Ковровским удельным имением, член Ковровского уездного комитета попечительства о 

народной трезвости. Жил и умер в Коврове, погребен на ковровском Иоанно-Воиновском 

кладбище 

 

Февраль 
февраль 1802 года — 215 лет назад на должность 

владимирского губернатора был назначен князь Иван 

Михайлович Долгоруков, известный поэт, театрал, мемуарист. 

Одно из стихотворений владимирского губернатора «Тальша» 

было написано во время пребывания поэта в усадьбе 

Воейковых в селе Великово на Тальше Ковровского уезда. При 

кн. И.М. Долгорукове  в 1804 году повторно был восстановлен 

Ковровский уезд, упраздненный до этого императором Павлом 

I 

 

1-2 февраля 1547 года — 470 лет назад состоялся Московский 

собор, на котором по инициативе митрополита Макария 

совершилось общецерковное прославление св. Александра 

Невского. В 1723 году в память о победе над шведами император Петр I перенес мощи 

благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург. В 1724 году они 

были установлены в Троицком соборе Александро-Невской лавры, где почивают и ныне 

 

2 февраля 1962 года — 55 лет со дня образования Владимирского отделения Союза 

писателей СССР. Ответственным секретарем был избран Сергей Константинович 

Никитин. Первоначально организация объединяла лишь 7 членов Союза писателей 

 

2 февраля 1967 года — 50 лет назад Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые трудящимися 

области в развитии народного хозяйства и культуры, 

Владимирская область была награждена орденом Ленина 

 

3 февраля 1872 года — 145 лет со дня кончины генерал-майора 

Василия Семеновича Юкичева. Участник наполеоновских войн и 

Отечественной войны 1812 года. Во время Бородинского 

сражения в составе лейб-гвардии Литовского полка в чине 

подпоручика был ранен в ногу. Жил в своей усадьбе в селе 

Павловское Ковровского уезда, которое досталось ему по 

родству от дворян Леванидовых. Погребен при храме села 

Павловское. В 2016 году на месте его захоронения был 

установлен гранитный крест, который является одним из 



памятных объектов музейного комплекса «Усадьба двух 

генералов».  

 

7 февраля 1887 года — 130 лет со дня рождения Николая 

Самуиловича Абельмана, инженера, участника Октябрьской 

революции 1917 года. После окончания Московского 

технического училища работал в Царицыне, а с февраля 1917 года 

– в Коврове на пулеметном заводе. С мая 1917 года – 

председатель Ковровского комитета РСДРП (б), с января 1918 

года – председатель Ковровского совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Делегат V Всероссийского съезда 

Советов. Погиб в июле 1918 года в Москве во время мятежа 

эсеров 

 

16 февраля 1827 года — 190 лет со дня 

кончины Василия Михайловича Танеева, 

полковника лейб-гвардии Преображенского 

полка, владимирского уездного (1800-1802) и 

владимирского губернского (1809-1811) 

предводителя дворянства, одного из 

храмоздателя Покровской церкви села 

Маринина Ковровского уезда. Жил в сельце 

Ваза Судогодского уезда (приход села 

Маринина). Погребен при марининской 

Покровской церкви, где сохранилось его 

белокаменное надгробие 

 

19 февраля 1887 года — 130 лет со дня 

рождения штабс-ротмистра Сергея 

Александровича Танеева, происходившего из 

древнего владимирского дворянского рода, 

чья усадьба находилась в селе Маринино 

Ковровского уезда. Окончил физико-

математический факультет Санкт-

Петербургского университета, служил в лейб-

гвардии Гусарском полку, церемониймейстер, 

служил по Министерству внутренних дел, 

переводчик разведывательного отдела штаба 

IX армии, последняя должность — помощник 

старшего адъютанта 

Генерального штаба отдела генерал-квартирмейстера штаба IX 

армии, кавалер орденов св. Анны II, III и IV ст., св. Станислава 

II и III ст. После революции эмигрировал, жил в США 

 

22 февраля 1852 года — 165 лет назад генерал-майор Николай 

Петрович Синельников был назначен исправляющим должность 

военного губернатора города Владимира и владимирским 

гражданским губернатором. Боевой офицер, он долгое время 

служил в гвардии и был лично хорошо известен императору 

Николаю I. Во Владимире Синельников прослужил всего 10 

месяцев, но оставил по себе память как о талантливом и 

волевом администраторе. Интересы благоустройства города 



губернатор ставил на одно из первых мест своей деятельности. Он лично проверял ход 

строительства казенных зданий и железной рукой пресекал любые попытки погреть руки 

за счет казны 

 

23 февраля 1797 года — 220 лет со дня образования Владимирской губернской 

врачебной управы, которая осуществляла надзор за военными госпиталями, проверяла 

деятельность больниц, выполняла функции санитарного и медико-санитарного контроля  

 

Март 
март 1917 года — 100 лет со дня образования законодательного органа местной власти – 

Совета народных депутатов Ковровского района 

 

3 марта 1842 года — 165 лет со дня кончины Дмитрия Алексеевича Безобразова, 

ковровского уездного предводителя дворянства в 1821-1826 годах. Происходил из 

старинного владимирского дворянского рода, внесенного в VI часть дворянской 

родословной книги Владимирской губернии. В молодости служил в лейб-гвардии Конном 

полку, уволен в отставку гвардии ротмистром. Действительный статский советник, жил в 

селе Патакино Владимирского уезда (ныне Камешковский район), где вел большое 

усадебное строительство. В 1806 году избран начальником ковровской уездной милиции. 

Ему принадлежало более 1000 душ крепостных крестьян. Погребен в Москве на кладбище 

Новодевичьего монастыря 

 

5 марта 1922 года — 95 лет со дня рождения поэта Александра Павловича Шабалина. 

Родился в ныне несуществующей деревне Фелисова слободка Ковровского уезда. Писать 

стихи начал на фронте в 1944 году. Работал на ЗИДе, автор книги о его истории 

«Революцией призванный». Скончался в 1977 году в Коврове 

 

10 марта 1917 года — 100 лет назад во Владимире начала легальную деятельность 

Владимирская организация РСДРП (б). Основная партийная борьба тогда была 

направлена против меньшевиков 

 

11 марта 1917 года — 100 лет со дня кончины генерал-майора Николая Алексеевича 

Вырубова, кавалера четырех орденов, выходца из старинного владимирского дворянского 

рода, уланского офицера, более четверти века прослужившего в жандармах. Последняя 

его должность — начальник Екатеринбургского жандармского полицейского управления 

— аналог руководителя областного ФСБ. Имение Вырубовых – сельцо Горьково – 

находилось в Ковровском уезде 

 

13 марта 1827 года — 190 лет со дня рождения Николая 

Андреевича Артлебена, владимирского епархиального 

архитектора в 1857-1882 гг. Образование получил в 

Московском Дворцовом архитектурном училище. С 1866 года 

занимал также должность младшего архитектора при 

Строительном отделении Владимирского губернского 

правления, а с 1879 года стал редактором неофициальной 

части «Владимирских губернских ведомостей». При участии 

Н.А. Артлебена проведены крупные строительно-

реставрационные работы во Владимирском Богородице-

Рождественском монастыре. Кроме Владимира, по проектам 

Артлебена велись архитектурные работы в Александрове, 

Мстере, Москве. Для Коврова им создан проект Спасо-Преображенского собора 

 



18 марта 1792 года — 225 лет со дня рождения статского 

советника Дмитрия Гаврииловича Бибикова, 

владимирского вице-губернатора в 1819-1820 годах. 

Принадлежал к старинному дворянскому роду, сын 

генерал-майора. Участник русско-турецкой войны 1809-

1812 гг., наполеоновских войн. В Бородинском сражении 

потерял левую руку. На владимирской земле началась 

многолетняя служба Бибикова как администратора и 

государственного деятеля. С 1825 по 1835 год занимал 

пост директора департамента внешней торговли, с 1837 

года — киевский военный губернатор. Член 

Государственного Совета (с 1848), министр внутренних 

дел (с 1852). Скончался в ночь с 21 на 22 февраля 1870 г., 

погребен на Тихоновском кладбище Александро-Невской 

Лавры в Петербурге 

 

23 марта 1812 года — 205 лет назад император Александр I 

назначил генерал-майора Авдия Николаевича Супонева 

владимирским гражданским губернатором. Из всех начинаний 

Супонева в губернском центре владимирцы более запомнили 

устройство бульвара в центре города, на месте потерявшего 

оборонительное значение древнего вала. Это был первый 

бульвар во Владимире. Торжественно открытый 27 июня 1815 

года, он быстро стал одним из любимых мест отдыха горожан 

 

27 марта 1787 года — 230 лет со дня 

рождения князя Василия Васильевича 

Долгорукова, одного из богатейших помещиков Ковровского 

уезда. В молодости служил в лейб-гвардии Семеновском полку, 

участвовал в русско-турецкой и наполеоновских войн, 

Отечественной войны 1812 года и заграничных походах русской 

армии в 1813-1814 годах. Действительный тайный советник, 

обер-шталмейстер, вице-президент Вольного экономического 

общества. В Ковровском уезде ему принадлежало более 5000 

крепостных. Центром его имения было село Лежнево 

Ковровского уезда (ныне райцентр Ивановской области) 

 

29 марта 1817 года — 200 лет со дня кончины епископа 

Владимирского и Суздальского Виктора  (Онисимова). 
Происходил из духовенства Новгородской епархии, 

окончил Новгородскую духовную семинарию. Настоятель 

ряда монастырей Новгородской епархии. С 1782 года — 

епископ Олонецкий и Каргопольский, викарий 

Новгородский. Владимирскую епархию возглавлял с 1783 

по 1800 год. После конфликта с владимирским 

губернатором П.С. Руничем отставлен на смирение и 

помещен на покой в Новгородский Юрьевский монастырь 

 

31 марта 1887 года — 130 лет со дня рождения протоиерея 

Владимира Викторовича Дунаева. Родился в селе Зименки 

Ковровского уезда. После окончания семинарии служил 

священником в селе Польки Ковровского уезда. В годы 



Первой мировой войны был священником 467-го 

пехотного Кинбурского полка. До ареста в 1937 году 

служил священником в погосте Троицкий и селе Эдемское 

Ковровского уезда. Приговорен к 10 годам лишения 

свободы, скончался в заключении. В 1957 году был 

реабилитирован    

 

Апрель 
13 апреля 1857 года — 160 лет со 

дня рождения преподавателя 

Владимирской духовной 

семинарии, краеведа Василия 

Марковича Березина. Уроженец 

Владимирской губернии, после 

окончания Киевской духовной академии преподавал в Бельском 

духовном училище, а затем в семинарии и епархиальном женском 

училище во Владимире. Один из авторов капитального труда 

«Историко-статистическое описание церквей и приходов 

Владимирской епархии» в пяти томах, изданного в 1890-х гг. Им 

выполнено описание Суздальского, Юрьевского, Шуйского, 

Ковровского и Владимирского уездов 

 

15 апреля 1212 года — 805 лет со дня кончины 

великого князя владимирского Всеволода Юрьевича, по 

прозвищу Большое Гнездо. Вел активную политику по 

усилению великокняжеской власти на русских землях. 

В годы его правления отмечался расцвет 

Владимирского княжества, развивалось летописание, 

был расширен Успенский и построен Дмитриевский 

соборы во Владимире. Младший сын великого князя 

Всеволода Иван положил начало стародубской 

княжеской династии  

 

16 апреля 1757 года — 260 лет со дня кончины 

владимирского епископа Платона (Петрункевича). 

Происходил из черниговских дворян, окончил 

Киевскую духовную академию. Служил законоучителем Сухопутного шляхетского 

кадетского корпуса. До хиротонии состоял архимандритом Владимирского Богородице-

Рождественского монастыря. Член Святейшего Синода. Владимирскую епархию 

возглавлял с 1748 по 1757 год. Стал первым ее архиереем 

после восстановления. Его стараниями в 1750 году во 

Владимире была открыта духовная семинария 

 

20 апреля 1642 года — 465 лет со дня кончины князя 

Дмитрия Михайловича Пожарского, происходившего из 

стародубской княжеской династии. Родовая вотчина князей 

Пожарских – волость Пожар находилась на территории 

современного Ковровского района (окрестности поселка 

Мелехово). В 1611-1612 годах возглавлял II народное 

ополчение, которое 4 ноября 1612 года освободило Москву 

от поляков. Погребен в родовой усыпальнице в Суздальском 

Спасо-Евфимиевом монастыре  



 

28 апреля 1822 года — 195 лет со дня рождения 

Константина Никитича Тихонравова, известного 

владимирского краеведа. Родился в Коврове в семье 

секретаря ковровского уездного суда коллежского 

секретаря Никиты Осиповича Тихонравова. Служил 

помощником правителя канцелярии владимирского 

губернатора. К.Н. Тихонравов получил известность как 

выдающийся исследователь истории Владимирской 

губернии, археолог, статистик и автор многочисленных 

историко-краеведческих публикаций. Изданный им в 1857 

году «Владимирский сборник», содержащий документы по 

истории Владимирского края, не потерял своего научного 

значения до сих пор 

 

28 апреля 1907 года — 110 лет назад в деревне Бельково Ковровского уезда родился 

Василий Фомич Грызлов, токарь Ковровского механического завода, Герой 

Социалистического Труда (1966) 

 

29 апреля 1897 года — 120 лет со дня рождения 

Георгия Семеновича Шпагина, конструктора 

стрелкового оружия, Героя Социалистического 

Труда, уроженца деревни Клюшниково 

Ковровского уезда. Вместе с В.А. Дегтяревым 

создал 12,7 мм крупнокалиберный пулемет ДШК, 

конструктор пистолета-пулемета ППШ-41 

 

 

 

Май 
12 мая 1852 года — 165 лет со дня кончины Василия 

Андреевича Жуковского, известного поэта и друга А.С. 

Пушкина. 4 августа 1837 года он посетил Ковров по дороге 

из Владимира в Нижний Новгород, где присутствовал на 

службе в ковровском Христорождественском соборе 

 

15 мая 1157 года — 860 лет со 

дня кончины великого князя 

владимирского Юрия 

Владимировича Долгорукова. В 

его правление резко возрастает 

политический вес и значение 

Владимиро-Суздальской земли. С 

именем князя связано строительство новых и укрепление 

существовавших городов. В 1152 г. князь Юрий Долгорукий 

основал город Стародуб на Клязьме (ныне село Клязьминский 

Городок Ковровского района) 

 



16 мая 1827 года — 190 лет со дня кончины Андрея Михайловича Танеева, 

действительного статского советника, 

ковровского уездного (1794) и 

владимирского губернского (1794-1796) 

предводителя дворянства, устроителя 

усадебного комплекса в селе Маринине 

Ковровского уезда. Вместе с братьями 

построил каменные церкви: Покровскую в 

селе Маринине Ковровского уезда и 

Преображенскую в селе Цыкуль 

Меленковского уезда. Погребен при 

марининской Покровской церкви 

 

18 мая 1787 года — 230 лет со дня рождения поэта 

Константина Николаевича Батюшкова. Вологодские дворяне 

Батюшковы находились в родстве с владимирскими 

дворянами Шипиловыми. На родной сестре поэта Елизавете 

был женат Павел Алексеевич Шипилов, которому в 

Ковровском уезде принадлежали сельцо Кирсаниха (ныне 

район санатория им. Абельмана) и деревня Патрикеево 

 

19 мая 1792 года — 225 лет со дня рождения Константина 

Федоровича Калайдовича, 

историка и филолога. 

Образование получил в 

Московском университете. 

Как открыватель российских древних рукописей получил 

прозвание «Колумба российских древностей». Побывал в 

Коврове в январе 1814 года во время своей поездки «для 

описания редкостей» по Владимирской губернии. В 

Коврове, находясь навеселе, Калайдович «наделал 

большой бунт» и скандал, после чего был арестован и 

отправлен во Владимир  

 

Июнь 
1152 год — 865 лет со дня основания города 

Стародуба на Клязьме (ныне село 

Клязьминский Городок Ковровского района). 

Почти два столетия город был столицей 

самостоятельного Стародубского княжества, а 

затем вошел в состав великого Московского 

княжества. Просуществовал до начала XVII 

столетия, когда во времена Великой Смуты 

был разрушен польскими интервентами 

 

1862 год — 155 лет со дня основания 

Вознесенского хрустального завода (ныне поселок Красный Октябрь Ковровского 

района). Завод основан судогодским купцом Иваном Каняшиным. После кончины 

Каняшина заводом управляла его супруга Вера Степановна, а затем владельцы соседнего 

Нечаевского завода купцы Добровольские. С 1896 по 1912 год оба завода были 

объединены в Торговый Дом под руководством Добровольских. Последним 



дореволюционным директором Вознесенского завода с 1912 года стал родственник 

Добровольских Михаил Павлович Львов 

 

июнь 1762 года — 255 лет назад в сельце 

Данильцево усердием помещика надворного 

советника Михаила Ивановича Языкова была 

построена первая деревянная церковь в честь 

Владимирской иконы Божией Матери. Престол 

один. С 1876 по 1884 год храм был приписан к 

церкви села Маринино. Владимирский храм 

закрыт решением Ковровского райисполкома от 

24 июля 1941 года. К настоящему времени 

разрушен до основания 

 

июнь 1882 года  — 135 лет назад в селе Русино (Новое 

Заозерье) Ковровского уезда на средства крестьян Тимофея 

Малышева, Ивана Куранова и Прокопия Гусева была построена 

каменная Троицкая церковь. В 1888 году при ней открыли 

церковно-приходскую школу. Троицкий храм был закрыт 

решением Ивановского облисполкома от 29 февраля 1940 года. 

В настоящее время начались восстановительные работы 

 

7 июня 1882 года — 135 лет со дня рождения архиепископа 

Владимирского и Суздальского Иннокентия (Летяева), 

занимавшего кафедру во Владимире в 1932-1935 годах. 

Уроженец Томской епархии, окончил Казанскую духовную 

академию. Преподавал в духовных учебных заведениях 

Иркутска и Полтавы. Епископ Клинский, викарий Московской 

епархии (1921), епископ Ставропольский (1923), Краснодарский (1926), Ростовский, 

викарий Ярославский (1927), Подольский, викарий Московский (1927). Неоднократно 

арестовывался. В 1933-1934 годах служил в Христорождественском соборе г. Коврова. В 

1936 году был вновь арестован и в 1937 году расстрелян 

 

14 июня 1807 года —  210 лет назад 

состоялось сражение при Фриндланде с 

армией Наполеона. Среди его участников — 

штабс-капитан артиллерист Алексей 

Федорович Толпегин и майор егерского полка 

Сергей Андреевич Иконников, участники 

Владимирского ополчения 1812 года. 

Участником сражения при Фриндланде был 

портупей-прапорщик Василий Семенович 

Юкичев, будущий генерал-майор и владелец 

села Павловское Ковровского уезда, получивший за 

Фриндланд свою первую награду – Георгиевский крест  

 

14 июня 1857 года — 160 лет со дня кончины Алексея 

Андреевича Танеева, коллежского секретаря, помещика 

Владимирской, Нижегородской, Пензенской и Симбирской 

губерний. Жил в селе Маринино Ковровского уезда, погребен 

там же при Покровской церкви 

 



16 июня 1857 года — 160 лет со дня кончины ковровского дворянина титулярного 

советника Петра Афанасьевича Манькова. В молодости служил в Ладожском пехотном 

полку, участник войны 1812 года и заграничных походов русских войск, находился в 

сражениях при Смоленске, Бородино, Тарутино и Малоярославце, был ранен при 

Дрездене. После выхода в отставку служил ковровским уездным судьей, становым 

приставом в Вязниковском и Ковровском уездах, был попечителем хлебных запасных 

магазинов по Ковровскому уезду. Жил в сельце Петровском Ковровского уезда (ныне не 

существует, находилось недалеко от современного поселка Новый), погребен при 

Никольском храме села Троицкое-Никольское Ковровского уезда 

 

19 июня 1872 года — 145 лет назад в селе Маринино 

Ковровского уезда в семье священника родился Николай 

Иванович Делекторский. Образование получил во Владимирской 

духовной семинарии и Томском университете, где закончил 

медицинский факультет. Был известным детским врачом. В 1910 

году у него родилась дочь Лидия, которая в будущем станет 

«музой» знаменитого французского художника Анри Матисса 

 

20 июня 1852 года — 165 лет назад в деревне Агрофенино 

Ковровского уезда родился Павел Никанорович Дербенев, 

городской голова Иваново-

Вознесенска (1894-1905), 

мануфактур-советник. П.Н. 

Дербенев принадлежал к роду 

текстильных промышленников Владимирской губернии, 

основателем которого в начале XIX в. был Тимофей 

Васильевич Дербенев, крестьянин деревни Агрофенино, 

Ковровского уезда, в 1832 году основавший ткацкую 

мастерскую. П.Н. Дербенев образование получил в 

Императорской Практической Академии и в 

Gewerbeakademie в Хемнице (Германия). В 1887 году было 

учреждено «Товарищество мануфактур Никанора Дербенева 

— сыновья». Прядильные и ткацкие фабрики Товарищества 

находились в Иваново-Вознесенске, в местечке Камешково, 

близ станции Новки, в Гавриловом Посаде. На средства 

Дербенева во многом поддерживалось благолепие храмов в селах Седиково, Петровское 

на Уводи, Великово на Тальше, Вознесенье, Эдемское и Камешково Ковровского уезда  

 

20 июня 1922 года — 95 лет со дня кончины Ивана Николаевича Клингена, ученого-

агронома, специалиста по субтропическим культурам, метеоролога и астронома. Внук 

ковровского уездного штаб-лекаря Густава Ивановича Клингена И.Н. Клинген окончил 

Московский университет и Петровскую земледельческую и лесную академию (ныне 

Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева), ученик профессора А.М. Бутлерова. С 

1892 года работал инспектором кавказских удельных имений, занимался промышленным 

разведением чая и других культур. В результате обследования подведомственных ему 

районов пришел к выводу о возможности разведения чайного куста в Закавказье. В 1895-

1896 годах участвовал в экспедиции по Египту, Индии, Цейлону, Китаю и Японии для 

изучения субтропических растений (чайный куст, цитрусовые, бамбук и др.) с целью 

выведения этих культур в России. Автор многочисленных научных трудов. Эмигрант. 

Умер на пути из Александрии через Болгарию в Сербию 



 

24 июня 1832 года — 185 лет со дня кончины Тимофея 

Федоровича Осиповского, первого русского математика, 

философа, профессора и ректора Харьковского университета, 

уроженца села Осипово Ковровского уезда 
 

Июль 
2 июля 1852 года — 165 лет назад под 

Петербургом родился Николай 

Александрович Налимов. Сын 

священника, он также избрал 

духовную карьеру, принял иночество с 

тем же именем и в 1906-1914 гг. в сане 

архиепископа Владимирского и Суздальского возглавлял 

Владимирскую епархию. Преосвященный Николай 

пользовался известностью, как прекрасный оратор и 

благоговейный совершитель священнослужения. Владыка 

обладал убедительным даром слова и прекрасной дикцией, 

причем часто говорил проповеди, импровизируя. Скончался 

владыка накануне Первой мировой войны, находясь в 

командировке в Петербурге. По желанию архиепископа 

местом его вечного упокоения стало Никольское братское 

кладбище Александро-Невской лавры 

 

2 июля 1887 года — 130 лет со дня рождения епископа 

Ковровского Афанасия (Сахарова). Окончил семинарию 

во Владимире и Московскую духовную академию. После 

окончания академии преподавал во Владимирской 

семинарии. Затем наместник Богородице-Рождественского 

и Боголюбского монастырей. В 1921 году хиротонисан в 

епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. 

Многократно арестовывался, провел в лагерях и тюрьмах 

более 30 лет. С 1955 года после освобождения и до конца 

жизни жил в Петушках. Автор церковных служб и 

богословских трудов. Канонизирован РПЦ 

 

5 июля 1962 года — 55 лет со дня рождения воина-

афганца Алексея Васильевича Юдина. Родился в деревне 

Ялта Ковровского района, 

окончил школу в селе Пантелеево. До призыва в армию работал 

водителем в местном колхозе «Искра». Погиб 22 мая 1982 года, 

выполняя воинский долг в Афганистане. Ежегодно в Ковровском 

районе в память Алексея Юдина проводится мотокросс 

 

10 июля 1867 года — 150 лет со дня кончины командира 

Ковровской дружины № 127 Владимирского народного 

ополчения в годы Крымской войны Флегонта Ивановича 

Секерина. После окончания Московского кадетского корпуса 

служил в Ингерманландском гусарском полку. За службу в 

ополчении награжден орденом св. Анны II ст. Жил в сельце 

Житково Ковровского уезда  

 



10 июля 1887 года — 130 лет со дня кончины Федора Ивановича Дубенского, священника 

села Марьино Ковровского уезда с 1844 по 1882 гг. Образование получил во 

Владимирской духовной семинарии, имел многочисленные награды и благодарности, в 

том числе в 1873 году получил благодарность губернского начальства за похвальные 

действия при спасении утопавшей солдатской дочери на реке Нерехте близ села Крутово 

 

11 июля 1832 года — 185 лет со дня кончины Григория Петровича Всеволожского, 

ковровского уездного предводителя дворянства в 1818-1820 годах. Происходил из 

старинного владимирского дворянского рода, внесенного в VI часть дворянской 

родословной книги Владимирской губернии. Образование получил в Морском корпусе, 

служил на Балтийском и Белом морях, участник Гогландского и Эландского сражений со 

шведами, сделал переход из Архангельска в Кронштадт, ходил от Кронштадта к берегам 

Англии. Капитан флота II ранга. Помещик деревни Белебелка Ковровского уезда. 

Погребен в Андреевском приделе Рождественской церкви Боголюбова монастыря 

 

16 июля 1792 года — 225 лет со дня рождения Владимира Егоровича Анненкова, 

владимирского губернатора в 1852-1856 годах. Происходил из дворян Курской губернии. 

После окончания кадетского корпуса служил в лейб-гвардии Преображенском полку, в 

составе которого участвовал в заграничных походах русской армии в 1813-1814 годах. 

Дослужился до генерал-майора. Во Владимир переведен с должности подольского 

губернатора. В 1853 году, с началом Крымской войны, губернатор В.Е. Анненков 

возглавил работу по созданию Владимирского ополчения, в состав которого входила и 

Ковровская дружина   

 

16 июля 1942 года — 75 лет назад введены отличительные знаки для военнослужащих, 

раненых на фронтах Великой Отечественной войны. За легкое 

ранение — красная нашивка, за тяжелое — золотистая 

 

17 июля 1507 года — 510 лет назад при постройке 

Преображенской церкви обрели мощи преподобного Евфимия, 

суздальского чудотворца, устроителя Спасо-Евфимиева 

монастыря в Суздале. Этому монастырю принадлежало 

несколько ковровских сел, в том числе, село Рождественское, 

Коврово тож (нынешний город) 

 

17 июля 1717 года — 300 лет со дня 

рождения графа Романа 

Илларионовича Воронцова, первого 

владимирского наместника и 

генерал-губернатора (с 1778 года). При нем в сентябре 1778 

года был образован Ковровский уезд. Родовая усадьба графа 

Воронцова – Андреевское (ныне Петушинского района) – одна 

из лучших 

провинциальных 

дворянских 

усадеб России 

 

17 июля 1962 года — 55 лет назад атомная 

подводная лодка проекта 627 К-3 «Ленинский 

комсомол», совершая поход подо льдами 

Арктики, всплыла в полынье на широте 84-

06', где был водружен Государственный флаг 



СССР, а затем дважды прошла под водой точку Северного полюса. Одним из создателей 

этой субмарины стал уроженец деревни Сереброво Ковровского уезда (ныне 

Камешковский район) контр-адмирал, доктор технических наук Иван Дмитриевич 

Дорофеев 

 

18 июля 1852 года — 165 лет со дня рождения Николая Платоновича Оболдуева, 

ковровского уездного предводителя дворянства в 1906-1908 годах. Потомок старинного 

владимирского дворянского рода. Образование получил во Владимирской гимназии. 

Служил в Московской конторе Государственного банка. Состоял почетным членом 

Московского совета детских приютов и попечителем Московского детского приюта 

великой княгини Ксении Александровны. Действительный статский советник, кавалер 

орденов св.   Станислава II и III ст. и св. Анны III ст. Скончался 

и похоронен в Москве. Его сын Георгий Николаевич Оболдуев 

— известный поэт 

 

19 июля 1812 года — 205 лет назад император Александр I 

издал манифест об образовании народного ополчения. Во 

Владимирской губернии было сформировано ополчение в 

составе шести пеших казачьих полков. Командующим 

Владимирским ополчением местное дворянство избрало 

генерал-лейтенанта князя Бориса Александровича Голицына 

— бывшего командира Конной гвардии 

 

 

 

Август 
август 1777 года — 240 лет назад была 

освящена новая каменная Успенская церковь 

в селе Большие Всегодичи. В советское 

время, когда многие православные храмы 

были закрыты, Успенская церковь 

оставалась единственно действующей на 

территории всего Ковровского района 

 

август 1797 года — 220 лет назад усердием 

помещика села Крутово гвардии прапорщика 

Ивана Михайловича Владыкина и прихожан 

была построена каменная Похвалынская 

церковь в селе Марьино. Придел один во имя святого пророка Ильи. С 1876 по 1899 год к 

ней была приписана церковь села Крутово. Марьинская церковь закрыта решением 

Ивановского облисполкома от 17 февраля 

1939 года 

 

август 1967 года — 50 лет назад 

Ковровский комбинат подсобных 

предприятий, базировавшийся на 

Мелеховско-Федотовском 

месторождении известняков и доломитов, 

был преобразован во Владимирское 

карьероуправление. В настоящее время 

ВКУ является одним из крупнейших 

строительных предприятий не только 



Ковровского района, но и Владимирской области 

 

1 августа 1877 года — 140 лет со дня рождения протоиерея 

Василия Ивановича Воронцова. Родился в селе Хотенское 

Владимирского уезда. После окончания семинарии служил 

учителем в Вязниках, а с 1903 по 1938 год – священником в селе 

Алачино Ковровского уезда. В 1938 году был осужден на 8 лет 

лишения свободы. После освобождения служил священником в 

селах Большие Всегодичи, Эдемское, Второво. Скончался в 1960 

году и похоронен при второвском храме. Отмечен 

многочисленными наградами, включая митру. В 1989 году был 

реабилитирован 

 

2 августа 1862 

года — 155 лет 

назад открыто 

движение поездов по железной дороге на 

участке Владимир – Нижний Новгород 

протяженностью 233 версты  

 

4 августа 1877 года — 140 лет со дня 

рождения архиепископа Владимирского 

и Суздальского Филиппа 

(Гумилевского), служившего во 

Владимире в 1936 году. Уроженец Московской епархии, окончил Казанскую духовную 

академию. Служил в Русской посольской церкви в Италии, сначала псаломщиком (1902-

1904), а затем настоятелем (1913-1916). Преподавал в различных духовных семинариях. 

Ректор Московской духовной семинарии. Епископ Ейский, викарий Ставропольской 

епархии (1920), епископ Балахнинский, викарий Нижегородский (1922), епископ 

Звенигородский, викарий Московский (1927). С 1924 года неоднократно арестовывался и 

находился в заключении. Скончался в 1936 году в Ивановской тюрьме 

 

7 августа 1832 года — 185 лет со дня рождения Александра Петровича Манькова, штабс-

капитана и кавалера, ковровского уездного предводителя дворянства и председателя 

уездной земской управы. Происходил из дворян Екатеринославской губернии. Его отец – 

герой Отечественной войны 1812 года, помещик сельца Петровское Ковровского уезда 

Петр Афанасьевич Маньков. В молодости Александр Маньков служил в Азовском 

пехотном и Якутском пехотном полках, принимал участие в Крымской войне и обороне 

Севастополя, где был ранен и контужен; награжден орденами св. Анны IV ст. и св. 

Станислава III ст. с мечами. В 1860 году вышел в отставку штабс-капитаном, служил по 

выбору в 1881-1888 и 1890-1891 годах ковровским 

уездным предводителем дворянства, председателем 

ковровской уездной земской управы. Похоронен в 

родовом склепе при Никольской церкви села Троицкое-

Никольское Ковровского уезда 

 

10 августа 1782 года — 225 лет со дня рождения 

архиепископа Владимирского и Суздальского Парфения 

(Черткова). Образование получил в Славяно-Греко-

Латинской академии, где затем был префектом. С 1814 

по 1821 год был ректором Вифанской и Московской 

духовной семинарий. Владимирскую епархию 



возглавлял с 1821 по 1850 год. Пользовался известностью как талантливый проповедник. 

Вел обширную переписку с известными российскими светскими и церковными деятелями, 

в том числе, с митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) 

 

13 августа 1847 года — 170 лет со дня кончины статского советника Михаила 

Кондратьевича Флейшер, владимирского вице-губернатора в 1817-1819, 1842-1847 годах. 

Родился в семье немца, лекаря Коллегии иностранных дел. В молодости служил в 

Измайловском и Кексгольмском полках. С 1827 года занимал пост председателя 

Владимирской гражданской палаты. Скончался во 

Владимире и погребен на Князь-Владимирском кладбище 

 

20 августа 1812 года — 205 лет назад было закончено 

формирование 15-тысячного владимирского ополчения, во 

главе которого был назначен князь Борис Андреевич 

Голицын. Оно состояло из 6 полков, каждый из которых 

насчитывал в среднем по 2400 воинов (в том числе и 

Ковровский). С октября 1812 года по приказу М.И. Кутузова 

ополчение несло в Москве медицинскую службу, караулы, 

занималось поддержанием порядка 

 

27 августа 1852 года — 

165 лет со дня кончины 

светлейшего князя Петра Михайловича Волконского, 

генерал-фельдмаршала и помещика сел Кляземский 

Городок и Хозниково Ковровского уезда. Участник 

Отечественной войны 1812 года, с 1813 года — первый 

начальник Главного штаба, с 1826 года и до конца 

жизни — министр императорского двора и уделов. Был 

награжден всеми российскими орденами и 29 

иностранными. Скончался в Петергофе и погребен в 

Введенском соборе лейб-гвардии Семеновского полка 

 

29 августа 1872 года — 145 

лет со дня кончины доктора 

медицины Митрофана Ивановича Алякринского, одного из 

самого знаменитого врача во Владимирской губернии в XIX в. 

Происходил из священнического рода, чья родина – село 

Плесец Ковровского уезда (ныне село Малышево Ковровского 

района). Окончил семинарию во Владимире, а затем 

медицинский факультет Московского университета, где был 

оставлен для работы. После возвращения во Владимирскую 

губернию в 1830 году назначен врачебным инспектором, эту 

должность занимал до 1868 года. Одновременно был врачом 

при семинарской больнице и преподавал медицину в 

семинарии. Весь свой капитал завещал на благотворительные 

цели 

 

30 августа 1932 года — 85 лет назад в Коврове было открыто медицинское училище. 

Готовит фельдшеров, акушерок, медсестер общего и детского профиля. С 2015 года 

ковровский медицинский колледж носит имя уроженца деревни Озерки (приход села 

Смолино) «маршала военной медицины» Ефима Ивановича Смирнова. В 2016 году МБУК 

«Историко-краеведческий музей Ковровского района» и ГБПОУ ВО «Ковровский 



медицинский колледж имени Е.И. Смирнова» подписали соглашение о сотрудничестве в 

рамках патриотического воспитания молодежи  

 

Сентябрь 
сентябрь 1797 года — 220 лет со времени освящения 

каменного храма в селе Малые Всегодичи Ковровского уезда. 

Престола два: главный — в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы, придельный — во имя святителя и чудотворца 

Николая. В 1822–1823 годах вместо одной главы на храме 

поставлены пять глав, в 1840 году была сделана внутренняя 

роспись храма. В 1863 году устроен второй придел — в честь 

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 

(расписан в 1867 году). Церковь в Малых Всегодичах была 

закрыта решением Ковровского райисполкома от 26 августа 

1941 года. Сейчас ведутся восстановительные работы 

 

1 сентября 1847 года — 170 лет назад было основано 

мужское училище в деревне Малышево Ковровского уезда. В 

настоящее время его правопреемником является МБОУ 

«Малыгинская средняя общеобразовательная школа» 

 

2 сентября 1812 года — 205 лет со дня гибели надворного советника Аркадия Петровича 

Рогановского. В 1806-1811 годах по избранию дворянства занимал пост ковровского 

уездного предводителя дворянства. Кавалер ордена св. Владимира IV ст. Убит дворовыми 

людьми в своем имении сельце Княгинино Ковровского уезда (погребен при храме в селе 

Марьино)   

 

17 сентября 1817 года — 200 лет со дня кончины последнего владимирского генерал-

губернатора и наместника действительного статского советника Ивана Александровича 

Заборовского. Происходил из дворянского рода, участвовал в войне с Пруссией, Турцией. 

Военную службу окончил в 1777 году генерал-майором. Ярославский губернатор (с 1777), 

тульский губернатор (с 1782), владимирский генерал-губернатор (в 1787-1797). В 1797 

году был пожалован в сенаторы Московского департамента Правительствующего Сената   

 

30 сентября 1912 года — 105 лет назад во 

Владимире была открыта музыкальная школа. 

Сначала она была частной, а в 1915 году ее 

преобразовали в отделение Русского музыкального 

общества, директором которого был член 

Государственного Совета композитор Александр 

Сергеевич Танеев. В 1956 году школе присвоено имя 

владимирского уроженца композитора Сергея 

Ивановича Танеева 
 

Октябрь 
2 октября 1937 года — 80 лет назад решением 

Ивановского облисполкома была закрыта 

Воскресенская церковь в селе Мисайлово 

Ковровского района. Церковь представляла собой 

уникальный образец деревянного зодчества и была 

построена еще в 1649 году на средства князя Ивана 

Григорьевича Ромодановского, из стародубской 



княжеской династии. После закрытия храм постепенно разрушался, а затем был разрушен 

до основания. К настоящему времени и село Мисайлово прекратило свое существование 

 

8 октября 1867 года — 150 лет со дня рождения статского советника Николая 

Васильевича Ненарокова, владимирского вице-губернатора в 1912-1916 годах. Сын 

товарища председателя Владимирского окружного суда, окончил Московский 

университет, вологодский вице-губернатор (1910-1912). Был одним из организаторов 

Романовских торжеств во Владимирской губернии в 1913 

году. После Владимира служил нижегородским вице-

губернатором. Помещик Покровского уезда Владимирской 

губернии. Арестован в 1918 году и расстрелян в 1919-м 

  

16 октября 1917 года — 100 лет со дня рождения Алексея 

Петровича Генералова (16.10.1917-13.10.1944), гвардии 

капитана, Героя Советского Союза, уроженца деревни 

Половчиново Ковровского уезда. В Коврове и Мурманске 

именем Генералова названы улицы. В 2009 году останки А.П. 

Генералова были перезахоронены на ковровском Троицко-

Никольском кладбище 

 

22 октября 1852 года — 165 лет со дня рождения артистки 

Надежды Сергеевны Васильевой, супруги генерал-майора Сергея Васильевича Танеева. 

Играла в Московском Малом театре и Александринском театре в Санкт-Петербурге, член 

театрального литературного комитета, преподаватель на драматических курсах Санкт-

Петербургского театрального общества, заслуженная артистка 

Императорских театров 

 

29 октября 1867 года — 150 лет назад в семье диакона-

псаломщика села Борисовское Владимирского уезда Петра 

Андреевича Борисовского родился сын Павел — будущий 

епископ Суздальский (с 1916 года) и митрополит Ярославский 

и Ростовский. Владыка Павел был расстрелян в 1937 году по 

приговору «тройки» НКВД. Родной брат митрополита Федор 

Борисовский служил священником в селе Великово на Тальше 

Ковровского уезда. В Коврове долгое время проживала и 

скончалась келейница владыки матушка Татьяна Кислякова, 

уроженка Суздальского уезда  

 

Ноябрь 
День народного единства. 4 ноября 1612 года — 405 лет со 

дня освобождения Москвы от польских интервентов народным 

ополчением под командованием князя Дмитрия Пожарского (из 

стародубской княжеской династии) и нижегородца Козьмы 

Минина. Родовой удел князей Пожарских с центром в селе 

Троицкое-Никольское находился на территории современного 

Ковровского района  

 

4 ноября 1937 года — 80 лет назад в окрестностях 

Петрозаводска по приговору Тройки НКВД Карельской АССР 

расстрелян епископ Трофим (Якобчук), последний ковровский 

викарий в 1925 году. Владыка Трофим реабилитирован 

прокуратурой Карелии 16 марта 1989 года 



 

5 ноября 1862 года — 155 лет со дня рождения протоиерея 

села Троицкое-Никольское Ковровского уезда Ивана 

Аникитича Прозорова. Родился в селе Александрово 

Судогодского уезда, образование получил в семинарии. До 

рукоположения служил учителем Нечаевского училища 

(ныне поселок Красный Маяк Ковровского района). С 1886 

по 1940 год – священник села Троицкое-Никольское, в 

приходе которого находилась деревня Мелехово. Будучи 

настоятелем церкви, состоял законоучителем Федотовского 

и Никольского училищ, членом благочиннического совета, 

членом попечительства детских приютов, духовником 

Ковровского благочиния 

 

6 декабря 1902 года — 115 лет назад во Владимире 

скончался гороховецкий уездный предводитель дворянства, член попечительного совета 

Вязниковской женской прогимназии Валентин Александрович Шумилов, бывший 

вязниковский уездный предводитель дворянства и председатель Владимирской 

губернской земской управы, церковный староста Богородице-Рождественского храма 

погоста Саварня Вязниковского уезда. В Вязниках на старом корпусе первой городской 

больницы до сих пор находится памятная доска в честь устроителей данного 

медучреждения, на которой выбита фамилия В.А. Шумилова  

 

7 ноября 1967 года — 50 лет назад во 

Владимире открылся концертный зал имени 

С.И. Танеева. Типовое здание на 700 мест 

создано с индивидуальным интерьером, 

переработанным архитектором В. 

Строгановым. Позже перед концертным 

залом был установлен бюст композитора 

Сергея Танеева. Родовое имение Танеевых 

находилось в селе Маринино Ковровского 

уезда, а композитор Сергей Танеев был 

землевладельцем соседнего с Марининым 

села Крутово. В честь композитора в Крутове названа одна из 

улиц 

 

11 ноября 1877 года — 140 лет назад в Коврове на 77-м году 

жизни скончался Николай Ильич Шаганов, потомок 

старинного купеческого рода, известного с рубежа XVI-XVII 

столетий, один из первых владимирских краеведов, друг 

поэта Александра Полежаева и председателя Владимирской 

губернской земской управы Петра Николаева, постоянный 

автор «Владимирских губернских ведомостей» 

 

13 ноября 1832 года — 185 лет со дня кончины Даниила 

Афанасьевича Масальского, известного русского 

кораблестроителя, действительного статского советника, помещика Владимирской 

губернии. Потомок княжеского рода, титула никогда не употреблял. Окончил Морской 

кадетский корпус в Петербурге, работал на заготовке корабельного леса в Олонецкой 

губернии, затем мастером в Кронштадте, с 1779 по 1783 годы находился в Англии для 

усовершенствования знаний. В 1783 году успешно произвел опыт по обшивке металлом 



подводной части корпуса судна. Построил в Петербурге 100-пушечный корабль «Князь 

Владимир», бомбардирский корабль «Победитель» и множество мелких судов. Имение 

Масальского находилось в селе Павловское Суздальского (с 1778 года — Ковровского) 

уезда. Жена Масальского была родственницей владимирского губернатора князя И.М. 

Долгорукова 

 

17 ноября 1937 года — 80 лет со дня расстрела в г. Иваново ковровского священника 

Федора Васильевича Радугина. Образование получил во Владимирской семинарии. Более 

40 лет служил священником в селе Алачино и погосте Медуши Ковровского уезда. В 

Алачине для крестьянских детей основал церковно-приходскую школу. В советское время 

неоднократно арестовывался. Впоследствии был реабилитирован 

 

20 ноября 1812 года — 205 лет назад в селе Меховицы Ковровского уезда скончался 

Николай Васильевич Зубов, бывший адъютант генерал-фельдмаршала графа Ивана 

Петровича Салтыкова, двоюродный брат князя Платона Зубова 

 

21 ноября 1892 года — 125 лет назад во главе 

Владимиро-Суздальской епархии определен архиепископ 

Сергий (Спасский). Родился в Костромской губернии. 

Высшее образование получил в Киевской духовной 

академии. Выдающийся русский ученый, автор 

уникального труда «Полный месяцеслов Востока» (за 

него удостоен степени доктора богословия), знаток 

агиологии и древней церковной истории. Большое 

внимание уделял благоустройству церковно-приходских 

школ и вопросам церковной археологии. По 

распоряжению архиепископа Сергия в 1894-1898 годах 

преподавателями Владимирской духовной семинарии 

были подготовлены и во Владимире изданы пять томов 

«Историко-статистического описания церквей и 

приходов Владимирской епархии» — ценнейший 

источник по местной истории. Скончался владыка Сергий в 1904 году и был погребен в 

Успенском кафедральном соборе г.Владимира 

 

28 ноября 1917 года — 100 лет назад Святейший Синод утвердил архиепископа Сергия 

(Страгородского) на Владимирской кафедре с возведением в сан митрополита. 

Впоследствии он был избран патриархом РПЦ 

 

30 ноября 1822 года — 195 лет со дня рождения исследователя 

Владимирского края Николая Яковлевича Дубенского. 

Образование получил Горыгорецкой земледельческой школе в 

Могилевской губернии. Преподавал сельское хозяйство во 

Владимирской духовной семинарии. Стал одним из первых 

исследователей природных условий Владимирской губернии: 

вод, почв, растительности, промыслов. Предположительно, Н.Я. 

Дубенский был одним из корреспондентов издававшейся А. 

Герценом в Лондоне газеты «Колокол» 
 

Декабрь 
205 лет со дня окончания Отечественной войны 1812 года 

 



8 декабря 1882 года — 135 лет назад во Владимире скончался действительный статский 

советник Михаил Гавриилович Карякин, занимавший посты владимирского совестного 

судьи, мирового судьи и гласного Владимирского губернского земского собрания. В 

молодости служил в Ингерманландском гусарском и Одесском уланском полках, 

адъютант генерал-лейтенанта Егора Ивановича Гельфрейха, отставлен майором, кавалер 

ордена св. Анны II ст. с Императорской короной. Родственник дворян Танеевых 

 

9 декабря 1852 года — 165 лет назад генерал-лейтенант Владимир Егорович Анненков 

был назначен военным губернатором города Владимира и владимирским гражданским 

губернатором. Здесь он стал и почетным президентом Юрьевского общества сельского 

хозяйства, организованного местными помещиками. Управление губернией Анненковым 

продолжалось до 1856 года, основным событием этого времени 

стала Крымская война и создание владимирского ополчения, в 

состав которого входила и ковровская дружина 

 

14 декабря 1912 года — 105 лет со дня кончины Александра 

Григорьевича Вишнякова (9.9.1836-14.12.1912), магистра Санкт-

Петербургской духовной академии, директора хозяйственного 

департамента Министерства внутренних дел, сенатора, тайного 

советника, уроженца села Русино Ковровского уезда 

 

15 декабря 1747 года — 270 лет со дня кончины епископа 

Суздальского и Юрьевского Симона (Тихомирова). Родом из 

Темниковского уезда (позднейшей Тамбовской губернии) 

епископ Симон возглавил Суздальскую епархию в 1739 году. 

Одновременно он являлся членом Святейшего Синода. При нем в Суздале в 1740 году 

впервые открылась духовная семинария. Большая часть ковровской территории в то время 

в церковному делении входила в состав Суздальской епархии. Погребен владыка Симон в 

Суздальском Богородице-Рождественском соборе 

 

20 декабря 1852 года — 165 лет со дня кончины тайного советника графа Петра 

Ивановича Апраксина, владимирского губернатора в 1821-1827 годах. Происходил из 

старинной дворянской фамилии. В молодости служил в Кавалергардском полку, в составе 

которого участвовал в наполеоновских войнах, войне с Турцией. Был одним из 

крупнейших помещиков Владимирской губернии. Погребен в храме имения супруги селе 

Караваево Покровсого уезда (ныне Петушинского района)  

 

23 декабря 1787 года — 230 лет со дня рождения графа 

Сергея Степановича Ланского, занимавшего пост 

владимирского губернатора в 1832-1834 годах. Ланской 

был одним из петербургских знакомых А.С. Пушкина. Поэт 

упомянул Ланского в коллективном стихотворении «Надо 

помянуть, непременно помянуть надо», написанном в 1833 

году. В конце лета именно того года Александр Сергеевич 

проездом посетил Владимир. Позднее в царствование 

Александра II C.С. Ланской занимал должность министра 

внутренних дел 

 

26 декабря 1812 года — 205 лет со дня рождения 

Владимира Николаевича Струкова, владимирского губернатора в 1866-1875 годах. При 

нем начала работу Владимирская губернская земская управа, во Владимире пущен 

водопровод, введена в эксплуатацию железнодорожная линия Новки-Шуя-Иваново-



Кинешма, открыта Владимирская земская женская гимназия и основано Владимирское 

благотворительное общество 

 

А ТАКЖЕ: 

 

1462 год — 555 лет со дня первого сохранившегося документального упоминания 

ковровского села Любец, основанного, по преданию, великим князем владимирским 

Андреем Боголюбским 

 

1557 год — 460 лет со дня первого дошедшего до наших дней документального 

упоминания села Пантелеево Ковровского района в грамоте князя Андрея Ивановича 

Льяловского-Стародубского 

 

1637 год — 380 лет со дня первого дошедшего до наших дней документального 

упоминания сельца Сенино (ныне деревня Сенино) Ковровского района 

 

1697 год — 320 лет со дня первого дошедшего до наших дней документального 

упоминания деревни Бабурино Ковровского района   


